4 октября Всемирный день защиты животных.
В школьную библиотеку были приглашены учащиеся 3В и 3Д классов.
«Мой самый верный друг» под таким названием был проведен урок. Ребята
узнали о истории появления этого праздника.
 Решение празднования всемирного дня животных было принято в 1931 году на
международной конференции сторонников движения защиты животных,
проходивших во Флоренции. 4 октября - день ангела и день смерти монаха
Франциска Ассизкого. Он основал орден, носящий его имя, и считается
покровителем животных.
 Библиотекарь: Как вы думаете, ребята, от кого нужно защищать животных
домашних или диких?
(От жестокого обращения людей с животными, от стихийных бедствий, например,
от пожаров и наводнений)
Библиотекарь: Почему необходимо сохранить животный мир планеты?
Представьте себе на минуту нашу планету без пения птиц, без животных, без
общения с ними. Представьте, что больше нет собак и кошек в наших домах и
можно животных увидеть только на картинках. Такие мысли не приносят радости,
правда? А каких животных можно назвать помощниками и друзьями человека?
Они спасают людей, как настоящие герои, показывая чудеса верности и
преданности человеку. И, конечно, в благодарность за неоценимую помощь, эти
благородные и самоотверженные животные были увековечены человеком в
памятниках.
Наиболее широко применялись служебные и боевые собаки в период
первой и второй мировых войн. Семьдесят тысяч собак в годы Великой
Отечественной войны прошли рядом с нашими солдатами славный боевой путь от
окраин Москвы и берегов Волги до Берлина и Эльбы.
У собак в период войны было несколько профессий. Во-первых – это собакисанитары, которые использовались для розыска раненых и оказания им первой
помощи. На войне собаки раненых бойцов вытаскивали с поля боя. Это были, как
правило, кавказские овчарки, рослые, могучие, отважные животные, привыкшие к
морозам. Каждая собака снабжалась седлом с санитарными сумками и тащила за
собой лыжно-носилочные санки.
В целом в период Великой Отечественной войны собаки-санитары вывезли
с поля боя 700 тысяч раненых бойцов!

Были и собаки-связисты. С их помощью доставлялись письма и
поддерживалась связь. Для осуществления связи нужно было тянуть длинные
провода по обстреливаемой противником территории. Этим делом занимались
собаки.
Следующая профессия – это собаки-сапёры. Четвероногие бойцы миннорозыскной службы участвовали в разминировании 303 городов, в том числе таких
крупных, как Киев, Одесса, Прага, Будапешт и Варшава.
Сегодня собаки продолжают служить в армии и в полиции.
Ребята, вспомните, сколько бездомных собак бродит по улицам с грустными
глазами, голодных и холодных. Любите своих четвероногих друзей, не
выбрасывайте щенков и котят на улицу. Найдите им хозяина.
Прежде чем завести собаку нужно хорошо подумать, сможете ли вы еѐ воспитать.
С любой собакой можно найти контакт и хорошо выдрессировать ее. Все зависит
от того, насколько серьезно человек подходит к воспитанию своего четвероного
друга, так что хорошо подумайте, прежде чем взять в дом собаку. А если уж вы
решили окончательно, станьте ей настоящим другом. И пусть ваша дружба будет
крепкой, счастливой и радостной.

